
 

 

18 октября 2017 г. 
08.30-09.00 Регистрация участников 
10.00 Открытие 13-й международной специализированной выставки 

«Стоматология Беларуси – 2017» и 12-й научно-практической 
конференции по стоматологии «Патология слизистой оболочки рта: 
междисциплинарный подход» 
Министр здравоохранения Республики Беларусь Малашко В.А., 
Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь по стоматологии Матвеев А.М. 

Конференц-зал № 1 
Секция «Патология слизистой оболочки рта: междисциплинарный 
подход» 
Модератор: Казеко Л.А., заведующий 1-й кафедрой терапевтической 
стоматологии учреждения образования «Белорусский государственный 
медицинский университет» (далее – БГМУ), к.м.н., доцент  
09.00-09.50 Поражения слизистой оболочки рта, как отражение соматической 

патологии. Доценко Э.А., заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней БГМУ, д.м.н., профессор 

09.50-10.40 Аутоимунные буллезные дерматозы: кооперация дерматолога и 
стоматолога. Лукьянов А.М., заведующий кафедрой кожных и 
венерических болезней БГМУ, д.м.н., профессор 

10.40-11.30 Проявление аллергических заболеваний в полости рта. 
Барановская Т.В., доцент кафедры геронтологии и гериатрии с 
курсом аллергологии и профпатологии государственного учреждения 
образования «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования» (далее – БелМАПО), к.м.н., главный внештатный 
аллерголог и иммунолог Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь 

11.30-12.10 Ключевые аспекты патоморфологической диагностики заболе-ваний 
слизистой оболочки полости рта в вопросах и ответах. Бич Т.А., 
доцент кафедры патологической анатомии БГМУ, к.м.н. 

12.10-13.00 Поражения полости рта как «зеркало» инфекционных заболеваний. 
Иванова М.А., ассистент кафедры инфекционных болезней БГМУ 

13.00-13.40 Клиника и диагностика новообразований шеи. Жуковец А.Г., 
заведующий кафедрой онкологии БелМАПО, к.м.н., доцент 

13.40-14.00 Перерыв 
14.00-14.45 Ранняя диагностика рака слизистой оболочки полости рта 

Белоцерковский И.В., ведущий научный сотрудник, руководитель 
группы онкопатологии головы и шеи лаборатории онкопатологии 
центральной нервной системы с группой онкопатологии головы и 
шеи государственного учреждения «Республиканский научно-
практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. 
Александрова», к.м.н. 

14.45-15.30 Проявления общей патологии на слизистой оболочке рта. Тактика 
врача-стоматолога, Луцкая И.К., заведующий кафедрой 
терапевтической стоматологии БелМАПО, д.м.н., профессор 
 



 

 

15.30-16.15 Кандидоз слизистой оболочки полости рта. Диагностика и лечение. 
Бойко-Максимова Г.И., доцент кафедры общей стоматологии БГМУ, 
к.м.н. 

16.15-17.00 Тактика стоматолога при выявлении поражений слизистой оболочки 
полости рта. Александрова Л.Л., доцент 1-й кафедры 
терапевтической стоматологии БГМУ, к.м.н. 

Конференц-зал № 2 
Секция «Международный опыт в профилактике и лечении 
стоматологических заболеваний» 
Модераторы: Терехова Т.Н., заведующий кафедрой стоматологии детского 
возраста БГМУ, д.м.н., профессор 
09.00-10.30 Межзубная чистка с научной и клинической точки зрения. 

Dr. Miclaela von Geijer, ассистент гистологического отделения 
университета г.Лунда (Швеция) 

10.30-11.30 Биологическая безопасность стоматологических материалов, 
применяемых в ежедневной практике. 
Konrad Malkiewicz, профессор, департамент ортодонтии 
Варшавского медицинского университета (Польша) 

Секция «Практическая дентальная имплантация» 
Модераторы: Ластовка А.С., заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 
БГМУ, д.м.н., профессор 
11.30-12.30 Осложнения дентальной имплантации. Глинник А.В., доцент 

кафедры челюстно-лицевой хирургии БГМУ, к.м.н. 
12.30-14.00 Дентальная имплантация в условиях дефицита костного 

предложения. Особенности планирования, выбор протокола, 
технические особенности хирургического этапа. Шабанович А.Б., 
ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии БГМУ 

14.00-14.45 Имплантация в эстетически значимой зоне.  
Куница А.В., заведующий ортопедическим отделением учреждения 
здравоохранения «13-я городская стоматологическая поликлиника» 
г.Минска 

14.45-15.45 Системы дентальных имплантатов, применение в Республике 
Беларусь. Горбачев Ф.А., доцент кафедры челюстно-лицевой 
хирургии БГМУ, к.м.н. 

15.45-16.30 Использование систем двухэтапных дентальных имплантатов в 
протоколе немедленной и отсроченной нагрузки. Павлов О.М., 
ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии БГМУ, к.м.н. 

Конференц-зал № 3 
Программа лекционного дня DENTSPLY Sirona 
10.00-12.00 Высший уровень комфорта в работе с композитом: перфекционизм 

без компромиссов: ceram.x® universal c технологией SphereTEC 
12.00-12.15 Перерыв 
12.15-14.15 Продолжение - Высший уровень комфорта в работе с композитом: 

перфекционизм без компромиссов: ceram.x® universal c технологией 
SphereTEC 

14.15-14.30 Перерыв 
14.30-15.30 Тактические преимущества использования КЛКТ при планировании 

эндодонтического лечения 



 

 

15.30-15.40 Перерыв 
15.40-16.40 Золотое обновление в реципрокном движении: W1G. Особенности и 

исключительные преимущества клинического использования 
16.40-18.00 CEREC как универсальная технология в ежедневной практике 

стоматолога 
 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
(количество мест ограничено, предварительная регистрация на мастер-классы обязательна) 

Конференц-зал № 4 
10.00-14.00 
14.00-17.00 

«Механическая обработка корневых каналов системой Endo-
Express SafeSiders и пломбировка каналов горячей 
гуттаперчей. Контроль под микроскопом». 
Обязательная предварительная запись по телефону: +375 29 3703508, Леонтьева 
Наталья Ивановна 

 

19 октября 2017 г. 
Конференц-зал № 2 

Секция «Пути к успеху в ортодонтии» 
Модератор: Токаревич И.В., заведующий кафедрой ортодонтии БГМУ, д.м.н., 
профессор 
09.00-10.20 Патология височно-нижнечелюстного сустава и жевательная 

функция. М.Д’Аттилио, профессор кафедры ортодонтии и гнатологии 
Департамента медицинских наук и биотехнологий, факультета 
медицины и хирургии, магистр наук в области стоматологии, 
Университет G.D’Annunzio Кьети и Пескара (Италия) 

10.20-11.40 Планирование лечения пациентов функциональными аппаратами на 
основании данных изучения диагностических моделей челюстей и 
кинезиографии.  
Ульянова Н., кафедра ортодонтии и гнатологии Департамента 
медицинских наук и биотехнологий, факультета медицины и 
хирургии, Университет G.D’Annunzio Кьети и Пескара (Италия) 

Секция «Актуальные вопросы современной стоматологии» 
Модератор: Манак Т.Н., заведующий 2-й кафедрой терапевтической 
стоматологии БГМУ, д.м.н., профессор 
12.00-12.50 Современные аспекты пародонтологии Vector как мини-инвазивный 

метод лечения заболеваний пародонта 
Старикова Э.Г., клиника «Центр пародонтологии», (Российская 
Федерация, г.Калиниград) 

12.50-14.50 Современные концепции профессиональной гигиены ухода за 
полостью рта. Методы консервативного лечения переимплантитов 
Чумакова Ю.Г., член Координационного Совета Ассоциации 
стоматологов Украины, генеральный секретарь Ассоциации врачей-
пародонтологов Украины, член European Federation of Periodontology 
(EFP), вице-президент Ассоциации лазерной стоматологии Украины, 
член редакционной коллегии журнала «Вісник стоматології», д.м.н., 
профессор 
 
 



 

 

14.50-15.20 «Современные методы лечения апикальных периодонтитов с 
применением цементов группы МТА» 
Манак Т.Н., заведующий 2-й кафедрой терапевтической 
стоматологии БГМУ, д.м.н., профессор, Борисенко Л.Г., доцент 2-й 
кафедры терапевтической стоматологии БГМУ, к.м.н. 

15.20-16.00 Машинная эндодонтия. Инструментальная обработка корневых 
каналов. Сапелюк Андрей, соучредитель и преподаватель SDE 
(School of Dental Excellence, Украина). 

16.00-16.30 Постэндодонтическое лечение с восстановлением стекло-
волоконными штифтами. Полянская Л.Н., доцент 2-й кафедры 
терапевтической стоматологии БГМУ, к.м.н., Мирная Е.А., доцент 2-й 
кафедры терапевтической стоматологии БГМУ, к.м.н. 

16.30-17.00 Применение 3D-методики (консервативная эндодонтия) 
Бутвиловский А.А., доцент 2-й кафедры терапевтической 
стоматологии БГМУ, к.м.н., Делендик А.И., доцент 2-й кафедры 
терапевтической стоматологии БГМУ, к.м.н. 

Конференц-зал № 3 
Секция «Современный взгляд на дентальную имплантацию» 
Модераторы: Наумович С.А., заведующий кафедрой ортопедической 
стоматологии БГМУ, д.м.н., профессор 
Ластовка А.С., заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии БГМУ, д.м.н., 
профессор 
09.00-10.30 Особенности восстановления на имплантатах в крупных клинических 

проектах. Множественная и тотальная имплантация. Алгоритм 
принятия решений. Бедерак Л.В., основатель и руководитель 
образовательного центра Shendall и центра планирования 
имплантации Shendall Tec (Израиль)  

10.30-11.10 Имплантат-протезная стоматологическая и челюстно-лицевая 
реабилитация пациентов: хирургические и ортопедические 
протоколы трансскуловой и ангулярной имплантации системы Radix. 
Путь В.А., профессор кафедры пластической хирургии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова», профессор 
кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии института 
усовершенствования врачей Национального медико-хирургического 
Центра им. Н.И. Пирогова, ответственный секретарь секции 
челюстно-лицевых хирургов и врачей-стоматологов 
военизированных ведомств СтАР, д.м.н. 

11.10-11.50 Изготовление индивидуальных имплантатов с учетом особенности 
строения челюстно-лицевой области 
Йозеф Живчак, профессор, Радован Гудак, инженер (Технический 
университет г.Кошице, Словакия) 

11.50-12.20 Возможности повышения качества эндодонтического лечения 
Бутвиловский А.В., доцент 2-й кафедры терапевтической 
стоматологии БГМУ, к.м.н. 
 
 



 

 

12.20-13.10 Поликортикальные имплантаты в арсенале современной 
хирургической стоматологии. Пути развития 
Солодкий В.Г., действительный член Российской ассоциации 
имплантологов, официальный эксперт Dentsply Implants, главный 
специалист по Plasmolifting Geltherapy в имплантологии, Клиника 
интраоперационного немедленного протезирования БельтаНова, 
к.м.н. (Российская Федерация) 

13.10-13.40 20-ти летний опыт применения одноэтапных имплантатов 
Мосейко А.А., доцент кафедры хирургической и терапевтической 
стоматологии Запорожской медицинской академии последипломного 
образования, Заслуженный врач Украины, заведующий отделением 
челюстно-лицевой хирургии 5-ой городской больницы г. Запорожье, 
хирург-имплантолог, руководитель группы разработчиков системы 
дентальных имплантатов «Vitaplant», к.м.н. 

13.40-14.00 Перерыв 
14.00-14.30 Эстетическое протезирование на одноэтапных имплантатах 

Николов В.В., ассистент кафедры Запорожской медицинской 
академии последипломного образования, главный врач клиники 
«Vitadent», врач-ортопед, преподаватель учебного центра «Дентал-
Маэстро» 

14.30-15.20 Плюсы и минусы одноэтапной имплантации 
Ефименко А.С., хирург-имплантолог, преподаватель учебного центра 
«Дентал-Маэстро», ассистент кафедры Запорожского 
государственного медицинского университета, разработчик системы 
дентальных имплантатов «Vitaplant» 

15.20-16.10 Практическое обоснование применения лицевой дуги и 
артикуляторов при протезировании пациентов. 
Остапович А.А., доцент кафедры ортопедической стоматологии 
БГМУ, к.м.н., Шик И.В., председатель международного 
общественного объединения зубных техников 

16.10-16.40 Использование регулируемых артикуляторов в практике 
ортопедической стоматологии.  
Шик И.В., председатель международного общественного 
объединения зубных техников, Остапович А.А., доцент кафедры 
ортопедической стоматологии БГМУ, к.м.н. 

16.40-17.10 Адгезивная реабилитация фронтальной группы зубов 
Тюкова Е.А., ассистент кафедры ортопедической стоматологии 
БГМУ 

 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

(количество мест ограничено, предварительная регистрация на мастер-классы обязательна) 
Конференц-зал № 1 

9.00-14.00 «РЕСТАВРАЦИЯ: Продвинутый уровень реставрации обширных 
и глубоких полостей жевательной группы зубов: 
инновационный ceram.x® universal SphereTEC». Walter Dias 
Обязательная предварительная запись по тел.: +375 17 331 11 87, +375 29 684 89 10 

15.00-18.00 «ЭНДОДОНТИЯ: W1G - оптимальное решение для ежедневной 
практики врача-стоматолога». Татьяна Балабаева 
Обязательная предварительная запись по тел.: +375 17 331 11 87, +375 29 684 89 10 



 

 

Конференц-зал № 4 
10.00-12.00 «Протезирование на имплантатах». Николов Владимир 

Владимиров, ассистент кафедры ГЗ "ЗМАПО МЗ Украины", главный 
врач клиники "Vitadent", врач-ортопед, преподаватель УЦ "Дентал-
Маэстро. 
Обязательная предварительная запись по тел.: +375 17 345 2875, +375 29 527 43 08 

13.00-15.00 Мастер-класс «От простого к сложному с композиционными 
материалами Estelite». Булатова (Гайфуллина) Виктория 
Радиковна, ассистент 2-ой кафедры терапевтической стоматологии 
БГМУ. 
Обязательная предварительная запись по тел.: +375 17 331 1187, +375 29 684 89 10 

15.30-17.30 «Протокол установки одноэтапных имплантатов». Ефименко 
Артем Сергеевич, хирург-имплантолог, преподаватель УЦ "Дентал-
Маэстро", ассистент кафедры ЗГМУ, разработчик системы 
дентальных имплантатов "Vitaplant". 
Обязательная предварительная запись по тел.: +375 17 345 2875, +375 29 527 43 08 

 
 
 

20 октября 2017 г. 
Конференц-зал № 2 

Секция «Современные вызовы в хирургической стоматологии» 
Модератор: Походенько-Чудакова И.О., заведующий кафедрой хирургической 
стоматологии БГМУ, д.м.н., профессор 
09.00-10.00 Известные и новые возможности в прогнозировании развития 

осложнений при дентальной имплантации 
Походенько-Чудакова И.О., заведующий кафедрой хирургической 
стоматологии БГМУ, д.м.н., профессор 

10.00-10.30 Лабораторное решение вопроса послеоперационной 
чувствительности. Винаков Д.В., научный сотрудник научного отдела 
акционерного общества «Опытно-экспериментальный завод 
«ВладМиВа» (г. Белгород, Российская Федерация) 

10.30-11.00 Роль Helicobacter pylori в развитии периимплантита. Шевела Т.Л., 
доцент кафедры хирургической стоматологии БГМУ, к.м.н. 

11.00-11.30 Антибиотикотерапия инфекционно-воспалительных процессов 
челюстно-лицевой области с учетом способности возбудителя 
формировать биопленку 
Кабанова А.А., заведующий кафедрой стоматологии детского 
возраста и челюстно-лицевой хирургии учреждения образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет», к.м.н., доцент (далее - ВГМУ) 

11.30-12.00 Остеопластические и хирургические материалы. Особенности и 
преимущества. Лыков И.В., инженер-биохимик акционерного 
общества «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» 
(г. Белгород, Российская Федерация) 

12.00-12.30 Безопасность проведения местной анестезии при санации полости 
рта у пациентов с множественными очагами хронической 
одонтогенной инфекции. Максимович Е.В., ассистент кафедры 
хирургической стоматологии БГМУ 



 

 

12.30-13.00 Болевые синдромы челюстно-лицевой области. Ретроспективный 
анализ и современный взгляд на проблему. Вилькицкая К.В., доцент 
кафедры хирургической стоматологии БГМУ, к.м.н. 

13.00-13.30 Комплексный подход к повышению эффективности диагностики и 
лечения пациентов с хроническим одонтогенным синуситом 
Сурин А.В., аспирант кафедры хирургической стоматологии БГМУ 
Походенько-Чудакова И.О., заведующий кафедрой хирургической 
стоматологии БГМУ, д.м.н., профессор, Бармуцкая А.З., доцент 
кафедры хирургической стоматологии БГМУ, к.м.н. 

13.30-14.00 Использование остеопластических материалов в хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирурги 
Кабанова А.А., заведующий кафедрой стоматологии детского 
возраста и челюстно-лицевой хирургии ВГМУ, к.м.н., доцент 

Конференц-зал № 3 
Секция «Современные подходы к профилактике и лечению 
стоматологических заболеваний» 
Модератор: Терехова Т.Н., заведующий кафедрой стоматологии детского 
возраста БГМУ, д.м.н., профессор 
09.00-09.45 Динамика заболеваемости кариесом зубов детского населения 

Республики Беларусь. Мельникова Е.И., доцент кафедры 
стоматологии детского возраста БГМУ, к.м.н. 
Терехова Т.Н., заведующий кафедрой стоматологии детского 
возраста БГМУ, д.м.н., профессор, Шаковец Н.В., профессор 
кафедры стоматологии детского возраста БГМУ, д.м.н. 

09.45-10.30 Матриксные металлопротеиназы как маркер патологии периодонта. 
Казеко Л.А., заведующий 1-ой кафедрой терапевтической 
стоматологии БГМУ, к.м.н., доцент 

10.30-11.15 Современные подходы к лечению пульпита временных зубов у 
детей. Романова О.С., ассистент кафедры стоматологии детского 
возраста БГМУ, Шаковец Н.В., профессор кафедры стоматологии 
детского возраста БГМУ, д.м.н. 

11.15-12.00 Профилактика деминерализации эмали у пациентов, находящихся 
на ортодонтическом лечении 
Терехова Т.Н., заведующий кафедрой стоматологии детского 
возраста БГМУ, д.м.н., профессор, Горлачёва Т.В., ассистент 
кафедры стоматологии детского возраста БГМУ 

12.00-12.45 Особенности оказания стоматологической помощи детскому 
населению с нарушением костеобразования. Ковальчук Н.В., доцент 
кафедры стоматологии детского возраста БГМУ, к.м.н. 

12.45-13.30 Герпетическая инфекция с проявлениями в полости рта у детей 
Попруженко Т.В., профессор кафедры стоматологии детского 
возраста БГМУ, д.м.н. 

13.30-14.00 Современные подходы к профилактике кариеса постоянных зубов. 
Гранько С.А., доцент кафедры терапевтической стоматологии 
БелМАПО, к.м.н. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

18 октября 2017 г. 
 

Стенд компании DENTSPLY SIRONA 
 
11.00 – 11.30 «Презентация новинки Кельна 2017: 2D/3D рентгеновская 

система ORTHOPHOS SL от компании Dentsply Sirona». 
Роман Самсонов, сертифицированный тренер компании 
Dentsply Sirona 

11.30 – 12.00 «Новые возможности в клинической диагностике: 
программное обеспечение Sidexis 4.0.». Роман Самсонов, 
сертифицированный тренер компании Dentsply Sirona 

12.00 – 13.00 «Демонстрация аппарата Vector - системы для 
профилактики и решения пародонтологических проблем в 
ежедневной практике». Андрей Ренц, региональный менеджер 
компании Durr Dental по странам СНГ 

12.00 – 12.15 «Презентация новинки в цифровой технологии 
определения цвета спектрофотометра VITA Easyshade V. 
Практическая демонстрация на пациенте». Олег Стребков, 
технический консультант компании VITA 

12.15 – 12.45 «Мастер-класс по интраоральному сканированию с 
помощью камеры Omnicam в программном обеспечении 
CEREC 4.5.1 и ортодонтической программе CEREC Ortho с 
демонстрацией на пациенте». Алексей Шовкович, 
сертифицированный CEREC-тренер компании Dentsply Sirona 



 

 

12.45 – 13.45 «Демонстрация моделирования и изготовления 
высокоэстетических реставраций с помощью системы 
CEREC: эстетика за один час - возможно ли это?». Алексей 
Шовкович, сертифицированный CEREC-тренер компании 
Dentsply Sirona 

13.30 – 14.00 «Мастер-класс по цветовой характеризации и финальной 
полировке CAD/CAM реставрации из уникальной гибридной 
керамики VITA ENAMIC». Олег Стребков, технический 
консультант компании VITA 

14.00 – 15.00 «Презентация новинки Кельна 2017: Lunos - 
профилактическая система премиум-класса от компании 
Durr Dental». Андрей Ренц, региональный менеджер компании 
Durr Dental по странам СНГ 

14.00 – 15.00 «Демонстрация возможностей интегрирования 
зуботехнической системы InLab c другими клиническими 
компонентами от компании Dentsply Sirona (Omnicam 
Connect, Sidexis 4.0., Sicat Function)». Алексей Шовкович, 
сертифицированный CEREC-тренер компании Dentsply Sirona) 

15.00 – 16.00 «Демонстрация возможностей применения врачебной 
системы CEREC и зуботехнического оборудования Inlab в 
имплантологии: моделирование хирургического шаблона и 
индивидуального абатмента». Алексей Шовкович, 
сертифицированный CEREC-тренер компании Dentsply Sirona 

16.00 – 17.00 «Мастер-класс по индивидуализации цельноанатомической 
CAD/CAM конструкции из диоксида циркония VITA YZ HT 
новыми красителями VITA AKZENT Plus»ю. Олег Стребков, 
технический консультант компании VITA 

16.00 – 17.00 «Демонстрация интраоральной камеры VistaCam с 
функцией обнаружения кариозных поражений и 
визуализации зубного налета». Андрей Ренц, региональный 
менеджер компании Durr Dental по странам СНГ 

 
Стенд компании «ВМК-ДЕНТ» 

На стенде компании работаю представители DENTAPREG, 3M, DENTSPLY, 
SPIDENT, ВладМиВа 

 
11.00 – 13.00 «Рецепты Style Italiano для выполнения функциональной и 

эстетичной реставрации твердых тканей зубов». Лекция с 
видеодемонстрацией. Старший преподаватель кафедры 
общей стоматолгии Бел МАПО, к.м.н., Юрис О.В.: 

14.00 – 15.00 «Конструкционный материал Dentapreg. Виды и области 
применения". Лекция-презентация» 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Стенд компании «ВСЕМИРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 
10.00, 
15.30  

«Система для изоляции рабочего поля Cerkamed RUBBER-DAM. 
Принципы выбора кламмеров. Применение на фантоме и 
моделях челюстей» 

10.30, 
15.00 

«Реставрации с применением усиленного стекловолокном 
композита GC everX Posterior в сочетании с GC Essentia и GC G-
aenial Anterior/Posterior» 

13.00 «Техника художественной реставрации с использованием 
красителей GC Essentia» 

 
Стенд компании «НПООО «СИМБИОТЕХ»» 

 

10.00 – 11.00 1. «Облицовки индивидуального абатмента из материала 
BioHPP винировой фасеткой novo.lign и композиционным 
материалом crea.lign» 
2. «Hammertest» Тест на прочность соединения винировых 
фасеток novo.lign с металическим каркасом». 
Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent GmbH, Германия  

11.40 – 12.40 «Изготовление onlay при помощи материала crea.lign и 
высокоэластичных многоразовых форм для воссоздания 
жевательной поверхности Gnathoflex Premium». 
Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent GmbH, Германия  

13.10 – 14.10 «Починка скола на керамической облицовке с помощью 
Chipping Repair Kit». Демонстрация. Владимир Зайбель, 
bredent GmbH, Германия 

14.30 – 15.00 1. «Фиксация индивидуального циркониевого абатмента на 
титановый базис при помощи DTK-клея» 
2. «Тест на прочность соединения DTK-клея с различными 
материалами» 
Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent GmbH, Германия 

15.30 – 16.30 «Красно-белая эстетика». Демонстрация. Владимир Зайбель, 
bredent GmbH, Германия 

 
Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ» 

 

10.00 – 17.00 
 

«Практическая демонстрация + обучение по работе с 
системой Ni-Ti-файлов S5, NiTi-Two (инструменты + 
эндомотор) для машинной обработки каналов на 
удаленных, а также фантомных зубах. Микроскоп. 
Обтурация. Практическая демонстрация по применению 
ультразвуковых скейлеров в эндодонтическом лечении. 
Применение апекс-локаторов». 
Проводит доктор из Украины Андрей Сапелюк 
Дополнительная информация и запись по тел.:  
(029) 660-46-16, (017) 203-76-14 

10.00 - 17.00 «Практическая демонстрация алмазных боров для 
обработки керамики и циркония, боров из карбида 
вольфрама для разрезания коронок, 30-ти лопастных - для 
полировки композита. Применение специальных боров в 



 

 

различных клинических случаях». Проводит 
представитель компании Strauss Шломи Рубаненко. 

10.00 - 17.00 «Практическая демонстрация по применению 
полимеризационной лампы, а также прибора Findex для 
индикации кариеса и зубного налета» 

 
Стенд компании SALVUM 

 
10.00 – 18.00 
Начало по 
мере 
комплектова
ния групп 
 

1. «Демонстрация продукции «B.J.M LAB» и «ТАV Dental». 
Консультирование врачей - стоматологов по использованию 
адгезивов, постоянных и временных фиксирующих цементов, 
композитов для временных коронок и вкладок, материалов 
для реставрации керамики, силеров в эндодонтии, 
материалов для ортодонтической практики. Официальный 
представитель компании «B.J.M LAB» Вайсенблюм Алексей 
Юрьевич (Израиль) 
 

2. «Особенности восстановления на имплантатах в 
крупных клинических проектах. Множественная и 
тотальная имплантация. Алгоритм принятия решений». 
Бедерак Лев Борисович (Израиль) Руководитель 
Международного Образовательного Центра «Шендаль», 
Израиль. Автор концепций и методик, широко используемых в 
зубном протезировании (включая протезирование на 
дентальных имплантатах). Виз.профессор USMF им. 
Н.Тестемитану. Действительный член Международной 
Ассоциации имплантологов ICOI, Ассоциаций имплантологов: 
DGOI, IAOI, UDIA. 

 
Стенд компании «МЕДИСТОМ» 

 
10.00 – 18.00 «На стенде проводится демонстрация рентгеновского 

аппарата с функцией трехмерной томографии Gendex 
GXDP-700 -многофункциональность и качество экспертного 
класса! У Вас есть возможность получить демо версию 
программы InVivo для работы с трехмерными снимками, а 
также получить профессиональную консультацию по всей 
линейке оборудования Kavo. 
Здесь Вы узнаете все о возможностях применения 
материалов для фиксации, аппаратах автоматического 
смешивания, материалов для создания провизорных 
конструкций, композитах, СИЦ компании 3М и металлов 
MESA!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

19 октября 2017 г. 
 

Стенд компании DENTSPLY SIRONA 
 
10.00 – 10.30 «Демонстрация новых возможностей интраоральной 

рентгеновской диагностики с современными сенсорными 
датчиками XIOS XG от компании Dentsply Sirona». Роман 
Самсонов, сертифицированный тренер компании Dentsply 
Sirona 

10.30 – 11.00 «Мастер-класс по правильному позиционированию 
сенсорных датчиков XIOS XG от компании Dentsply Sirona». 
Роман Самсонов, сертифицированный тренер компании 
Dentsply Sirona 

11.00 – 12.00 «Презентация новинки Кельна 2017: Lunos - 
профилактическая система премиум-класса от компании 
Durr Dental». Андрей Ренц, региональный менеджер компании 
Durr Dental по странам СНГ 

12.00 – 12.15 «Презентация новинки в цифровой технологии 
определения цвета спектрофотометра VITA Easyshade V. 
Практическая демонстрация на пациенте». Олег Стребков, 
технический консультант компании VITA 

12.15 – 12.45 «Мастер-класс по интраоральному сканированию с 
помощью камеры Omnicam в программном обеспечении 
CEREC 4.5.1 и ортодонтической программе CEREC Ortho с 
демонстрацией на пациенте». Алексей Шовкович, 
сертифицированный CEREC-тренер компании Dentsply Sirona 

12.45 – 13.45 «Демонстрация моделирования и изготовления 
высокоэстетических реставраций с помощью системы 
CEREC: эстетика за один час - возможно ли это?». Алексей 
Шовкович, сертифицированный CEREC-тренер компании 
Dentsply Sirona» 

13.30 – 14.00 «Мастер-класс по индивидуализации высокоэстетической 
реставрации из стеклокерамики нового поколения VITA 
SUPRINITY PC новыми красителями VITA AKZENT Plus». 
Олег Стребков, технический консультант компании VITA 

14.00 – 15.00 «Демонстрация работы с аппаратом Vector и его 
инструментами».  Элла Старикова, к.м.н, главный врач 
клиники «Центр пародонтологии» г. Калиниград 

14.00 – 15.00 «Демонстрация возможностей интегрирования 
зуботехнической системы InLab c другими клиническими 
компонентами от компании Dentsply Sirona». Omnicam 
Connect, Sidexis 4.0., Sicat Function)». Алексей Шовкович, 
сертифицированный CEREC-тренер компании Dentsply Sirona 

15.00 – 16.00  Демонстрация возможностей применения врачебной 
системы CEREC и зуботехнического оборудования Inlab в 
имплантологии: моделирование хирургического шаблона и 
индивидуального абатмента (Алексей Шовкович, 
сертифицированный CEREC-тренер компании Dentsply Sirona 

16.00 – 17.00 «Демонстрация блоков VITA IMPLANT SOLUTIONS: 



 

 

изготовление реставраций с опорой на импланты». Олег 
Стребков, технический консультант компании VITA 

16.00 – 17.00 «Демонстрация интраоральной камеры VistaCam с 
функцией обнаружения кариозных поражений и 
визуализации зубного налета». Андрей Ренц, региональный 
менеджер компании Durr Dental по странам СНГ 

 
Стенд компании «ВМК-ДЕНТ» 

На стенде компании работаю представители DENTAPREG, 3M, DENTSPLY, 
SPIDENT, ZHERMACK, ВладМиВа 

 
14.00 – 15.00 «Ketac Universal - идеальное решение для экономии 

времени и затрат». Лекция с видеодемонстрацией. 
Специалист по научно-образовательному процессу 
представительства компании 3М в РБ, врач-стоматолог Шутова 
О.В.: 

 
Стенд компании «ВСЕМИРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 
10.00 «Реставрации с применением усиленного стекловолокном 

композита GC everX Posterior в сочетании с GC Essentia и  
GC G-aenial Anterior/Posterior» 

10.30 «Система для изоляции рабочего поля Cerkamed RUBBER-DAM.  
Принципы выбора кламмеров. Применение на фантоме и 
моделях челюстей» 

13.00  «Система горячей конденсации гуттаперчи ENDO-MASTER 
(работа на эндоблоках)» 

15.00 «Техника художественной реставрации с использованием 
красителей GC Essentia» 

 
Стенд компании «НПООО «СИМБИОТЕХ»» 

 
10.00 – 11.00 1. «Облицовки индивидуального абатмента из материала 

BioHPP винировой фасеткой novo.lign и композиционным 
материалом crea.lign» 
2. «Hammertest» Тест на прочность соединения винировых 
фасеток novo.lign с металическим каркасом». 
Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent GmbH, Германия  

11.40 – 12.40 «Починка скола на керамической облицовке с помощью 
Chipping Repair Kit». Демонстрация. Владимир Зайбель, 
bredent GmbH, Германия 

13.00 – 13.30 
 

1. «Фиксация индивидуального циркониевого абатмента на 
титановый базис при помощи DTK-клея» 
2. «Тест на прочность соединения DTK-клея с различными 
материалами» 
Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent GmbH, Германия 

14.00 – 15.00 «Изготовление onlay при помощи материала crea.lign и 
высокоэластичных многоразовых форм для воссоздания 
жевательной поверхности Gnathoflex Premium». 
Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent GmbH, Германия  



 

 

15.30 – 16.30 «Красно-белая эстетика». Демонстрация. Владимир Зайбель, 
bredent GmbH, Германия 

 

Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ» 
 
10.00 – 17.00 «Практическая демонстрация + обучение по работе с 

системой Ni-Ti-файлов S5, NiTi-Two (инструменты + 
эндомотор) для машинной обработки каналов на 
удаленных, а также фантомных зубах. Микроскоп. 
Обтурация. Практическая демонстрация по применению 
ультразвуковых скейлеров в эндодонтическом лечении. 
Применение апекс-локаторов». 
Проводит доктор из Украины Андрей Сапелюк 
Дополнительная информация и запись по тел.:  
(029) 660-46-16, (017) 203-76-14 

10.00 - 17.00 «Практическая демонстрация алмазных боров для 
обработки керамики и циркония, боров из карбида 
вольфрама для разрезания коронок, 30-ти лопастных - для 
полировки композита. Применение специальных боров в 
различных клинических случаях». Проводит 
представитель компании Strauss Шломи Рубаненко. 

10.00 - 17.00 «Практическая демонстрация по применению 
полимеризационной лампы, а также прибора Findex для 
индикации кариеса и зубного налета» 

 
Стенд компании SALVUM 

 
10.00 – 18.00 
Начало по 
мере 
комплектова
ния групп 

 

1. «Демонстрация продукции «B.J.M LAB» и «ТАV Dental». 
Консультирование врачей - стоматологов по использованию 
адгезивов, постоянных и временных фиксирующих цементов, 
композитов для временных коронок и вкладок, материалов для 
реставрации керамики, силеров в эндодонтии, материалов для 
ортодонтической практики. Официальный представитель 
компании «B.J.M LAB» Вайсенблюм Алексей Юрьевич 
(Израиль) 
 

2. «Особенности восстановления на имплантатах в 
крупных клинических проектах. Множественная и 
тотальная имплантация. Алгоритм принятия решений». 
Бедерак Лев Борисович (Израиль) Руководитель 
Международного Образовательного Центра «Шендаль», 
Израиль. Автор концепций и методик, широко используемых в 
зубном протезировании (включая протезирование на 
дентальных имплантатах). Виз.профессор USMF им. 
Н.Тестемитану. Действительный член Международной 
Ассоциации имплантологов ICOI, Ассоциаций имплантологов: 
DGOI, IAOI, UDIA. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Стенд компании «МЕДИСТОМ» 
 
10.00 – 18.00 «На стенде проводится демонстрация рентгеновского 

аппарата с функцией трехмерной томографии Gendex 
GXDP-700 -многофункциональность и качество экспертного 
класса! У Вас есть возможность получить демо версию 
программы InVivo для работы с трехмерными снимками, а 
также получить профессиональную консультацию по всей 
линейке оборудования Kavo. 
Здесь Вы узнаете все о возможностях применения 
материалов для фиксации, аппаратах автоматического 
смешивания, материалов для создания провизорных 
конструкций, композитах, СИЦ компании 3М и металлов 
MESA!» 

 
20 октября 2017 г. 

 
Стенд компании DENTSPLY SIRONA 

 
09.30 – 10.00 «Мастер-класс по интраоральному сканированию с 

помощью камеры Omnicam в программном обеспечении 
CEREC 4.5.1 и ортодонтической программе CEREC Ortho с 
демонстрацией на пациенте». Алексей Шовкович, 
сертифицированный CEREC-тренер компании Dentsply Sirona 

10.00 – 11.00 «Демонстрация моделирования и изготовления 
высокоэстетических реставраций с помощью системы 
CEREC: эстетика за один час - возможно ли это?». Алексей 
Шовкович, сертифицированный CEREC-тренер компании 
Dentsply Sirona 

11.00 – 12.00 «Мастер-класс по цветовой характеризации и финальной 
полировке CAD/CAM реставрации из уникальной гибридной 
керамики VITA ENAMIC». Олег Стребков, технический 
консультант компании VITA 

12.00 – 12.30 «Презентация новинки Кельна 2017: 2D/3D рентгеновская 
система ORTHOPHOS SL от компании Dentsply Sirona». 
Роман Самсонов, сертифицированный тренер компании 
Dentsply Sirona 

12.30 – 13.00 «Новые возможности в клинической диагностике: 
программное обеспечение Sidexis 4.0.» Роман Самсонов, 
сертифицированный тренер компании Dentsply Sirona 

 
Стенд компании «ВМК-ДЕНТ» 

На стенде компании работаю представители 3M, SPIDENT 
 
 
 
 



 

 

 
Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ» 

 
10.00 – 12.00 «Практическая демонстрация + обучение по работе с 

системой Ni-Ti-файлов S5, NiTi-Two (инструменты + 
эндомотор) для машинной обработки каналов на 
удаленных, а также фантомных зубах. Микроскоп. 
Обтурация. Практическая демонстрация по применению 
ультразвуковых скейлеров в эндодонтическом лечении. 
Применение апекс-локаторов». 
Проводит доктор Наталья Цикра 
Дополнительная информация и запись по тел.:  
(029) 660-46-16, (017) 203-76-14 

10.00 - 12.00 «Практическая демонстрация алмазных боров для 
обработки керамики и циркония, боров из карбида 
вольфрама для разрезания коронок, 30-ти лопастных - для 
полировки композита. Применение специальных боров в 
различных клинических случаях». Проводит 
представитель компании Strauss Шломи Рубаненко. 

10.00 - 12.00 «Практическая демонстрация по применению 
полимеризационной лампы, а также прибора Findex для 
индикации кариеса и зубного налета» 

 
Стенд компании SALVUM 

 
10.00 – 18.00 

Начало по 
мере 
комплектован
ия групп 
 

1. «Демонстрация продукции «B.J.M LAB» и «ТАV Dental». 
Консультирование врачей - стоматологов по использованию 
адгезивов, постоянных и временных фиксирующих цементов, 
композитов для временных коронок и вкладок, материалов для 
реставрации керамики, силеров в эндодонтии, материалов для 
ортодонтической практики. Официальный представитель 
компании «B.J.M LAB» Вайсенблюм Алексей Юрьевич 
(Израиль) 
 

2. «Особенности восстановления на имплантатах в 
крупных клинических проектах. Множественная и 
тотальная имплантация. Алгоритм принятия решений». 
Бедерак Лев Борисович (Израиль) Руководитель 
Международного Образовательного Центра «Шендаль», 
Израиль. Автор концепций и методик, широко используемых в 
зубном протезировании (включая протезирование на 
дентальных имплантатах). Виз.профессор USMF им. 
Н.Тестемитану. Действительный член Международной 
Ассоциации имплантологов ICOI, Ассоциаций имплантологов: 
DGOI, IAOI, UDIA. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Стенд компании «МЕДИСТОМ» 

 
10.00 – 18.00 «На стенде проводится демонстрация рентгеновского 

аппарата с функцией трехмерной томографии Gendex 
GXDP-700 -многофункциональность и качество экспертного 
класса! У Вас есть возможность получить демо версию 
программы InVivo для работы с трехмерными снимками, а 
также получить профессиональную консультацию по всей 
линейке оборудования Kavo. 
Здесь Вы узнаете все о возможностях применения 
материалов для фиксации, аппаратах автоматического 
смешивания, материалов для создания провизорных 
конструкций, композитах, СИЦ компании 3М и металлов 
MESA!» 

 
 

 


